Договор № _______
г. Москва

«___» ___________20___ г.

Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Александрова Василия
Егоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на
основании ____________________, далее совместно именуемые «Стороны», заключили
между собой нижеследующий Договор:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работу по плановотехническому обслуживанию станков и оборудования, принадлежащих ОАО «Аэропорт
Внуково», в полном объеме «РЕГЛАМЕНТА», (Приложение № 1) являющегося
неотъемлемой частью Договора, на объектах ОАО «Аэропорт Внуково», расположенном
по адресу г. Москва, пос. Внуково.
1.2. Объем выполняемых Исполнителем работ и сроки их завершения
определяются календарным планом (Приложение №2), являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.3. Заказчику предоставляется право вносить изменение в календарный план в
части замены одной единицы оборудования на другую и изменять сроки проведения работ
на последующий месяц отдельным протоколом, согласованным с Исполнителем. Срок
принятия Исполнителем изменения в календарном плане не позже 25 числа месяца,
предшествующего наступающему.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору,
составляет __________ рублей (________________) рубль __ копейка в т.ч. НДС 18%
составляет: _____________ рублей.
2.2. Стоимость каждого вида работ определена сторонами Протоколом соглашения
о договорной цене (Приложение №3) и планом работ (Приложение №2) являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Стоимость работ каждого этапа, выполняемых Исполнителем, подлежит
уточнению отдельным протоколом в случае проведения изменений в календарном плане
согласно пункту 1.3. настоящего Договора.
2.4. Исполнитель выставляет в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчику счет на
согласованный Сторонами месячный объем работ в размере стоимости работ.
2.5. Расчет за работы, выполненные в течение текущего месяца, Заказчик обязуется
проводить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения счета от
Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик передает Исполнителю техническую документацию (паспорт,
техническое описание, схемы электрические и т.д.) в необходимом и достаточном объеме
для проведения ремонтных или регламентных работ. Срок передачи документации в
полном объеме – 10 число первого месяца текущего квартала. Документация считается
переданной после подписания Сторонами Акта приема-передачи.
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3.2. Заказчик для выполнения работ обязуется обеспечить Исполнителя, на период
проведение работ, вспомогательными материалами (ветошь, растворители, технические
масла для оборудования) и подъемными средствами, в случае необходимости.
3.3. Исполнитель обязуется приступить к работе в объеме календарного плана
(Приложение №3) и завершить в сроки, оговоренные календарным планом.
3.4. Исполнитель оставляет за собой право не приступать к работе в случае не
выполнения Заказчиком условий оговоренных в п. 3.1. и возобновить работы после
урегулирования разногласий.
3.5. Инструктаж по технике безопасности проводится по месту выполнения работ,
инженером по технике безопасности Заказчика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Этап работ, оговоренным в календарном плане, считается выполненным
Исполнителем после сдачи Заказчику станка или устройства и подписания Акта
выполненных работ в установленном порядке.
4.2. Заказчик обязан в течение 3-х календарный дней со дня получения Акта
приема-сдачи передать Исполнителю подписанный экземпляр акта сдачи-приемки или
заявить мотивированный отказ от приемки.
4.3. При обнаружении отступлений от условий Договора по объемам или качеству
выполненной работы, или иных недостатков в работе Исполнителя, Заказчик обязан
заявить об этом Исполнителю письменно или отразить в акте выполненных работ с
указанием сроков исправления недостатков или незавершенности работ.
4.4. Заказчик, принявший результаты работы без проверки, лишается права
ссылаться на отступления по качеству или объему выполненной работы.
4.5. При просрочке передачи счетов, платежных поручений, актов выполненных
работ или приемки работ предусмотренных настоящим Договором, риск несет сторона,
допустившая просрочку.
4.6. При необоснованном уклонении Заказчика от принятия работ в объеме
очередного этапа Исполнитель вправе по истечении месяца со дня, когда согласно
настоящему Договору работа должна быть сдана Заказчику, Исполнитель вправе
прекратить в одностороннем порядке действие настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель несет ответственность за невыполненные в срок Работы в виде
неустойки в размере 0,1% (Одной десятой процента) от стоимости не выполненных в срок
Работ за каждый день просрочки выполнения Работ, но не более 5% (Пяти процентов) от
стоимости не выполненных в срок Работ.
5.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты
Работ,
установленных в п.3.3. настоящего Договора, в виде пени в размере 0,1% (Одной десятой
процента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но
не более 5% (Пяти процентов) от несвоевременно оплаченной суммы.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика,
повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед
Исполнителем.
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5.5. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между
Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет
рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы.
5.6. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего
Договора может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа
других Сторон о выполнении требования, либо не получения ответа на требование в
десятидневный срок с момента получения другими Сторонами такого требования.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и
чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и
наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли
предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от
добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят:
военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия
государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по
настоящему договору в соответствии с законным порядком.
6.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами
непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью
факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет
своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не
может на него ссылаться, как на основании освобождения от ответственности.
6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые
освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается,
и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты
установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения
договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий
продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1
месяца, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение
Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне
соответствующего извещения.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для исполнения с
момента его подписания Сторонами.
7.2.
Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в
письменной форме по взаимному согласию Сторон.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
нормами действующего гражданского законодательства.
8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для
каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
8.4. Ниже перечисленные документы образуют приложение к настоящему
Договору и являются его неотъемлемой частью:
- Регламент работ по планово-техническому обслуживанию на 1 листе. Приложение № 1.
- Протокол соглашения о договоренной цене работ на 1 листе. Приложение № 2.
- План выполнения работ на 2-х листах. Приложение №3.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель:
Открытое акционерное общество
«Аэропорт Внуково»
ИНН 7732019644 КПП 997650001
Расчетный счет № 40702810300000000558
в ООО КБ «Национальный стандарт»,
г.Москва
БИК 044585498, к/с №
30101810600000000498
Юридический адрес 119027 г. Москва, ул.
1-ая Рейсовая, дом 12
Тел/факс: (495) 436-24-06, 436-21-32
9. ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик

Исполнитель

______________Александров В.Е.

________________

м.п.

м.п.
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Приложение № 1
к договору № ______
от «___»_________20___г.
РЕГЛАМЕНТ
работ, выполняемых при проведении
планово-технического обслуживания в объеме
При проведении технического обслуживания будут
выполняться следующие
плановые операции:
1. Наружный осмотр без разборки для выявления дефектов станка в целом и по
сборочным единицам.
2. Проверка прочности и плотности неподвижных жестких соединений (станины с
основанием, шпиндельной бабкой, коробкой подач, каретки с фартуком, шкивов с валами,
шестерен с валами и т.д.).
3. Открывание крышек сборочных единиц для осмотра и проверки состояния механизмов.
4. Выборка люфта в винтовых парах.
5. Проверка правильности переключения рукояток органов управления, их регулировка.
6. Регулирование фрикционных муфт и ленточных тормозов.
7. Подтягивание прижимных планок и клиньев.
8. Очистка сопрягаемых поверхностей, зачистка забоин и царапин.
9. Проверка состояния направляющих станины, каретки, зачистка забоин, царапин,
задиров.
10. Очистка и промывка протекторов.
11. Подтягивание, или замена ослабших или изношенных деталей-шпилек, винтов, чаек, а
также пружин.
12.
Чистка, натяжение, ремонт или замена ремней приводов.
13.
Проверка состояния и мелкий ремонт системы охлаждения.
14.
Проверка состояния и мелкий ремонт системы смазки.
15. Проверка состояния, очистка и мелкий ремонт ограждающих кожухов, щитков,
крышек и т.д.
16. Выявление изношенных деталей требующих восстановления или замены по
отдельному договору.
17. Проверка состояния гидросистем и пневматики, их регулирование.
18. Контроль состояния электрооборудования (пускатели, сигнальная аппаратура,
состояние кабелей и проводов и т.д.), восстановление и мелкий ремонт.
19. Сборка отремонтированных сборочных единиц, проверка правильности
взаимодействия их и всех механизмов станка.
Примечания:
1. После проведения ремонтных работ в объеме данного РЕГЛАМЕНТА и выявления
дефектов требующих их устранения с привлечением финансовых затрат Заказчик вправе
заключить дополнительный договор с Исполнителем на выполнение данных работ.
2. Исполнитель оставляет за собой право заменять отдельные пункты регламента на
дополнительные, характерные для оборудования принятого на обслуживание.
Заказчик

Исполнитель

_______________Александров В.Е.

________________

м.п.

м.п.
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Приложение № 2
к договору № 74/12
от «___»_________20___г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене на проведение работ по планово-техническому
обслуживанию станков и оборудования
по Договору № _________ от «___» ____________ 20___г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя – __________, и от лица Заказчика
– Александров В.Е., удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине
договорной цены на выполнение работ в сумме _________ руб (___________________), в
том числе НДС=18%: ____________руб.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Заказчиком и Исполнителем.
Заказчик
________________Александров В.Е.
м.п.

Исполнитель
________________
м.п.

